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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  

Всероссийского творческого конкурса 

«Победный май» 
 

Над миром вновь ликует светлый май 

Который раз, мы празднуем победу 

Но то, что совершили наши деды 

Ты помни, никогда не забывай 

Т. Недельская 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский дистанционный конкурс от «Мира дошколят» и «Педагогического 

теремка» проводятся в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 

от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала детей и взрослых. 

Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе. 

Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

31.12.2014) 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского творческого конкурса «Победный май» (далее – Конкурс) среди 

детей, их родителей и педагогов, его организационное и финансовое обеспечение, а 

также порядок участия в Конкурсе, требования к конкурсным работам, определение и 

награждение победителей. 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется Всероссийским СМИ 

«Мир дошколят» (электронное СМИ. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Номер 

свидетельства — ЭЛ № ФС 77-64407) и Интернет-сообществом педагогов России 

«Педагогический теремок».  

 

2. СТАТУС КОНКУРСА – Всероссийский 

 

https://mirdoskolyat.ru/


3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса: сохранения и увековечения проявленного в годы Великой 

Отечественной войны героизма советских солдат и мужества российских воинов, 

защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвующих в войнах и 

военных конфликтах, и воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гордости за подвиги воинов-героев.  

Задачи Конкурса Повышение интереса к одному из значительных событий в 

истории России и сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения.  

• привлечь родителей к совместному творчеству с детьми; 

• дать возможность всем участникам конкурса раскрыть тему по своему желанию и 

представлению, проявив творчество. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

• 4.1. Конкурс проводится с 20 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года. 

• 4.2. Подведение итогов и рассылка наградных документов – с 21 мая по 30 

мая. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Официальные страницы конкурса  

«Мир дошколят» https://mirdoshkolyat.ru/ 

«Педагогический теремок» https://vk.com/club75023500 

5.2. Конкурс является платным Организационный взнос составляет 100 рублей. 
После внесения орг. взноса участнику предоставляется возможность принять участие во 

Всероссийском конкурсе, опубликовать свою работу на выше представленных страницах 

конкурса и получить документ об участии в виде грамоты в электронном виде. 

5.3. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) 

или коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная категория 

выбирается по старшему участнику). 

5.4. Принять участие в Конкурсе может любой желающий (воспитанники, 

обучающиеся и студенты образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, 

родители и все взрослые, а также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.) 

вне зависимости от возраста. 

5.5. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему 

– «Победный май». 

5.6. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и 

удалению не подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются.  

5.7. Внимание! Работы, представленные на конкурс, должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 

права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса 

имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания 

работы участников, нарушивших положение конкурса. 

5.8. Участник может отправить любое количество работ в каждой номинации. 

Каждая работа оплачивается отдельно и направляется отдельной заявкой.  

5.10. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче 

заявки на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор 

заключенным. 

https://mirdoshkolyat.ru/
https://vk.com/club75023500


5. 11. Организаторы конкурса оставляют за собой право незначительно 

изменить условия, порядок проведения конкурса и СРОКИ ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

 

Мир дошколят Педагогический теремок 

1. Герои Великой Победы (конкурс 

презентаций) 

5. Парад Победы (свободное творчество) 

 

2. Солдату посвящается (стихотворное 

творчество, видео запись стихотворения) 

6. Этот День Победы (конкурс стенгазет) 

 

3. Война для меня – это... (конкурс 

проектов, эссе, рассказов – для взрослых 

участников) 

7. Салют, Победа (конкурс рисунков) 

 

4. Песни, пришедшие с войной 

(музыкальное творчество, 

инсценированная песня ко Дню Победы) 

8. Поздравляем Ветеранов (конкурс 

поделок и открыток) 

 

6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

- Дети (до 18 лет) 

- Взрослые (от 18 лет) 

 

7.  КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Номинации 5-8 – должны быть только фотографии работ, без детей, без взрослых. 

Если поделка, рисунок, открытка – сфотографирована на светлом однотонном фоне без 

рук, без присутствия ребенка и взрослого. 

Номинация 2,4 – видео материал предоставляется в любом видео формате, с 

хорошим звуком, четким изображением. Очень желательно разместить его 

самостоятельно на сервисе youtube.com или на любом другом облачном хранилище и в 

заявке прислать ссылку на видео.  

Номинация 1,3 – проект может быть представлен в формате презентации и 

текстового описания, или в формате видео и текстового описания.  

Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 

орфографически и т.д.) 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

Критерии оценки (0 -5 баллов) 

➢ Хорошее качество изображения. 

➢ Хорошее качество оформления. 

➢ Художественно-творческое мастерство. 

➢ Оригинальность, выразительность. 

➢ Соответствие тематике. 

 

8. ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ – ГРАМОТ 

8.1. Участники Конкурса имеют возможность заказать за отдельную плату 

электронные варианты Наградных документов: 



Вариант №1 

100 р. - Благодарственное письмо педагогу. 

Вариант №2 

100 р. - Благодарственное письмо родителям. 

Вариант №3 

270 руб. за 3 документа 

Грамота автору + Благодарственное письмо педагогу + Благодарственное 

письмо родителям. 

Дополнительная именная грамота одному из участников коллектива + 50 

рублей. 

 

Способ оплаты: 

1-4 номинация – (Видео номинация и проектная деятельность)  

Способы оплаты - перевод на банковскую карту: 2202 2011 4770 8248 через кассу 

Сбербанка или с карты на карту, или через Сбер-онлайн 

5-8 номинация – перевод на банковскую карту: 5469 5500 3897 0015 (через Сбер-

онлайн или с карты на карту) 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ  

9.1. Работы принимаются только в электронном виде. 

9. 2.  Все работы присылаются ТОЛЬКО на указанные адреса  

5,6,7,8 – по адресу – сообщения в группе «Педагогический теремок» - 

https://vk.com/club75023500 

 

1,2,3,4 номинация – на электронный адрес konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru с 

пометкой «Победный май». 

 

Работы, присланные на другие электронные адреса к РАССМОТРЕНИЮ И 

ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 

 

9.3. Если информация в заявке неполная или оформлена с ошибками – работа 

не принимается. 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку.  

В заявке участник должен указать следующие данные: 

1. ФИО, возраст, группа (класс) 

2. Название ДОУ - с кратким указанием организационно-правовой формы (ГОУ, 

МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта; 

3. Название номинации 

4. Название работы 

5. ФИО руководителя 

6. Адрес электронной почты 

7. (видео номинация) – ссылка на видео на сервисе youtube.com, или на видео, 

которое размещено на любом облачном хранилище. 

ВНИМАНИЕ! Для участия в видео номинации предоставить видео длительностью 

не более 2-4 минут. Желательно! Чтобы видео было размещено на сервисе youtube.com и 

в заявке вы указали ссылку на это видео. 

 

https://vk.com/club75023500
mailto:konkursy.mirdoshkolyat@yandex.ru


6.3. Работы, соответствующие настоящему Положению, публикуются на 

страницах СМИ «Мир Дошколят» и в Интернет-сообществе «Педагогический теремок».  

Номинация 1-4 (видео номинация, проектная деятельность). Таблица участников 

конкурса будет размещена вот на этой странице - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/pobednyj-maj-vserossijskij-tvorcheskij-

konkurs 
 

 

 

Номинации 5-8 (изобразительные номинации) - публикуются на страницах 

группы «Педагогический теремок». Это значит, что Ваша работа заняла призовое 

место, и Вы можете заказывать и оплачивать дополнительные грамоты. (см. п. 8) 
 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/pobednyj-maj-vserossijskij-tvorcheskij-konkurs
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/pobednyj-maj-vserossijskij-tvorcheskij-konkurs

